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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

 И РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Научная школа международных и региональных полити"

ческих исследований существует с 2012 г. В 2016 г. школа бы"
ла перерегистрирована и продолжила свое функционирование 
в КФУ им. В. И. Вернадского. 

В состав научной школы входят: 
профессора: Юрченко С. В., Ирхин А. А., Кальной И. И., 

Кузьмин П. В., Сенюшкина Т. А., Хриенко Т. В.; 
доценты: Гаспарян М. В., Гросфельд Е. В., Муратова 

С. В., Никифоров А. Р., Сенюшкин Е. А., Халанская Л. Г., Съе"
дин Н. А., Филатов А. Р., Киселева Н. В., Омельчук Д. В., 
Пашковский П. И.; 

преподаватели: Габриелян  Г. О., Гаспарян Л. С., Исля"
мова Э. Э.; 

аспиранты: Григорян А. Р., Константинова А. П., Ляпуш"
кин Е. А., Марецкая Н. А., Матюхин А. Н., Новохатько А. П., 
Сардановская  О. С., Слуцкая  К. Я., Юрченко И. С., Юрчен"
ко Н. В. 

 После воссоединения Крыма с Россией в рамках НИР 
кафедры политических наук и международных отношений 
была сформулирована научно"исследовательская тема: «Роль 
и место Республики Крым и г. Севастополь в реализации 
стратегии развития Российской Федерации: политическое, 
этноконфессиональное и международное измерения».  

Тема предполагает 5 этапов разработки: 
– этап 2016 года – «Воссоединение Крыма с Россией: 

политико"исторические основания и геополитический кон"
текст»; 

– этап 2017 года – «Политические аспекты интеграции 
Республики Крым и г. Севастополь как новых субъектов Рос"
сийской Федерации»; 
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– этап 2018 года – «Внутренние и внешние факторы 
конфликтного потенциала в Крыму и способы его нейтрали"
зации»; 

– этап 2019 года – «Формирование и реализация крым"
ских региональных приоритетов развития в контексте госу"
дарственной политики России»; 

– этап 2020 года – «Политические аспекты итогов и пер"
спектив интеграции Крыма в российское пространство в 
2016�2020 годах как фактор реализации стратегии развития 
Российской Федерации». 

Исходя из этой программы, были сформулированы ос"
новные направления Научной школы международных и реги"
ональных политических исследований: 

– «Геополитическая структура мира». Руководитель – 
С. В. Юрченко, д. полит. н., профессор. Методы исследования: 
геополитический метод, компаративный анализ, ситуацион"
ный анализ; 

– «Россия в международных отношениях начала XXI в.». 
Руководитель – А. С. Филатов, к. филос. н., доцент. Методы 
исследования: когнитивное картирование, компаративный 
анализ, casestudy, анализ документов; 

– «Международные отношения в Черноморском реги"
оне». Руководитель – А. Р. Никифоров, к. ист. н., доцент. Ме"
тоды исследования: анализ документов, компаративный 
анализ, статистический анализ, ситуационный анализ; 

– «Информационное обеспечение политических процес"
сов». Руководитель – Т. В. Хриенко, д. соц. н., профессор. Ме"
тоды исследования: контент"анализ, компаративный анализ, 
анализ документов, дискурс"анализ, социологический опрос; 

– «Кризисы и конфликты в Черноморском регионе». Ру"
ководитель – Т. А. Сенюшкина, д. полит. н., профессор. Мето"
ды исследования: структурно"функциональный анализ, 
ситуационный анализ, контент"анализ; 

– «Роль и место Крыма в реализации внешней политики 
Российской Федерации». Руководитель – С. В. Юрченко, д. по"
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лит. н., профессор. Методы исследования: статистический ана"
лиз, сравнительный анализ, глубинное интервью, медиа"анализ.  

 
 

 
 

Участники Научной школы международных и региональных  
политических исследований. КФУ им. В. И. Вернадского, 2015 г. 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
– сформулирована концепция основных этапов развития 

геостратегии США; 
– выявлено соотношение идеологической и геополитиче"

ской составляющих американской внешней политики на раз"
личных этапах исторического развития США;  

– определена геополитическая обусловленность амери"
канской стратегии в ключевых и периферийных районах;  

– изучена специфика перехода США от концепции кон"
тинентализма к глобальной политике и основ американского 
курса в отношении Евразии;  

– проанализировано взаимодействие США и СССР в пе"
риод «холодной войны» с позиций системы «конфликт"
сотрудничество», обеспечивавшей геополитические интересы 
двух центров силы в биполярном мире; 

– выявлена роль технологического фактора в развитии 
американской геостратегии в период после Второй мировой 
войны; 
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– сформулирован императив «ассиметричного ответа», 
аккумулирующего геополитические преимущества субъекта 
международных отношений, при реакции на «внешние вызо"
вы»; 

– предложена модель американского мирового лидер"
ства, сформировавшаяся на рубеже 1960"х годов, составной 
частью которой была модель отношений со слаборазвитыми 
странами, и основные направления ее трансформации в со"
временных условиях;  

– показано соотношение ритмических колебаний внеш"
неполитической активности США (экстра" и интровертности) 
с развитием внутриполитических циклов, связанных с есте"
ственной сменой поколений в американской политической 
элите; 

– выдвинута гипотеза о деформации американского 
внутриполитического цикла и сокращении экстравертной фа"
зы во внешнеполитической активности США; 

– сформулирована концепция интеграции Большого 
евразийского пространства, предусматривающая выделение 
пяти основных элементов успешной реализации интеграци"
онной модели: 1) отказ от двойной зависимости российской и 
украинской экономических систем и выхода их из положения 
полупериферии и периферии соответственно: отказ от экс"
портной зависимости исключительно в энергетической и сы"
рьевой сферах и отделение от мирового финансового центра; 
2) создание военно"политического блока; 3) выдвижение кон"
курентоспособной идеи в пространстве смыслов, которая бы 
аргументировала необходимость существования интегра"
ционного проекта; 4) внедрение механизмов контроля мате"
риального потребления элиты; 5) разработка и реализация 
широкого социального проекта; 

– комплексно определены модели и сценарии интеграци"
онных процессов на Большом евразийском пространстве: пе"
риферийного или полупериферийного положения в 
отношении западной цивилизации или в рамках автаркиче"
ской модели; 
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– осуществлена концептуализация ключевого показателя 
для функционирования самостоятельных политико"
экономических систем – ёмкость потребительского рынка как 
экономической основы для создания и успешного функцио"
нирования Больших пространств;  

– осуществлена попытка определения наиболее перспек"
тивного и исторически оправданного интеграционного проек"
та с участием Украины, в котором государство будет обладать 
более высоким уровнем субъектности;  

– охарактеризована историческая ретроспектива запад"
ной и восточной традиций создания и поддержания интегра"
ционных моделей Больших пространств;  

– выявлены параметры определения пределов «перена"
пряжения» великих держав в процессе расширения и освое"
ния новых пространств; 

– сформулирована концепция пульсирующего развития 
Больших пространств Евразии: Европы, России и Китая, ко"
торая включает в себя этапы роста, интеграции, стабильного 
развития, ослабления, фрагментации и нового этапа интегра"
ции; 

– определено изменение интеграционной динамики 
постсоветского пространства от «идеи цивилизованного раз"
вода» в рамках СНГ до формирования центростремительной 
динамики (ЕЭП, ЕврАзЭС, ОДКБ); 

– изучены факторы влияния на развитие Больших про"
странств, которые оказывают транснациональные компании и 
финансовый капитал, являющиеся частью новой формирую"
щейся системы международных отношений;  

– системно исследованы концептуальная база, доктри"
нальные основы и практическая реализация интеграционной 
политики РФ в отношении стран постсоветского простран"
ства; 

– разработана и применена методика определения пара"
метров интеграционной активности России на постсоветском 
пространстве на основе соотношения количественных показа"
телей в области внешнеполитических контактов между офи"
циальными представителями государств с данными, отра"



НАУЧНАЯ ШКОЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

10�

жающими внешнеторговый оборот – объём экспорта и импорта 
– РФ и новых независимых государств; 

– охарактеризован российский исторический опыт взаи"
модействия процессов интеграции и модернизации;  

– представлены доктринальные основы интеграционной 
политики России;  

– обобщены подходы исследователей к определению 
границ и геополитическому позиционированию Черномор"
ского региона; 

– выявлены основные модели позиционирования При"
черноморья и обеспечения региональной безопасности в со"
временных американских концепциях: в качестве составной 
части «новых евразийских Балкан» в концепции «продвиже"
ния демократии и поддержания геополитического плюрализма 
в Евразии»; и «Большого Черноморского региона» в политике 
«распространения стабильности и демократии»; 

– выявлены основные модели безопасности в регионе в 
современных европейских международно"политических кон"
цепциях как проекции «Большой Европы» и развития Евро"
пейской политики соседства; 

– установлено, что в европейских концепциях политики в 
Черноморском регионе преобладает использование «мягкой 
силы», предполагающей взаимодействие не только государств, 
но и ТНК, международных организаций, приграничных регио"
нов, институтов гражданского общества, то есть способы обес"
печения геополитического контроля становятся все более 
гибкими, с преобладанием идеологических и культурных мер 
по освоению пространства; 

– показаны противоречия между деятельностью институ"
тов интеграции в Причерноморье (ОЧЭС) и политическим 
курсом ЕС, ориентированным на сотрудничество либо с от"
дельными странами, либо с группами стран;  

– исследованы «модернистские» и «националистические» 
концепции внешней политики Турции и подходы к региональ"
ной безопасности; 

– изучены принципы реализации национальных интере"
сов России в Черноморском регионе в «атлантистских» кон"
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цепциях, международно"политических концепциях россий"
ских державников, концепциях восприятия России как «вели"
кой европейской державы», в рамках религиозно"
исторической парадигмы, реалистических и геополитических 
концепциях российской политики;  

– определены механизмы взаимодействия глобальных, 
международных и региональных стратегий развития; 

– выявлены основные направления политики мировых 
центров силы и их влияния на процесс евроинтеграции  
Украины; 

 
 

 
 

Встреча представителей научной школы с членом Совета Федерации 
РФ О. Л. Тимофеевой. КФУ им. В. И. Вернадского, 2015 г. 

 
– исследованы концептуальные основы внешней поли"

тики Украины в регионе в рамках таких ориентаций, как евро"
атлантический и европейский векторы; политики многовек"
торности и концепта «нейтрального статуса»; и в рамках кон"
цепции Православно"восточнославянской цивилизации; 

– проведен сравнительный анализ основных тенденций, 
определивших эволюцию системы международных отноше"
ний до и после мирового экономического и финансового кри"
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зиса 2008 г., выявлены новые факторы влияния на междуна"
родную систему, какими являются сокращение возможностей 
глобального управления в связи с финансово"экономическим 
кризисом, усиление роли национальных государств, процесс 
формирования крупных политико"экономических блоков; 

– проведен мониторинг межнациональных и межконфес"
сиональных отношений в Крыму; 

– изучены исторические и политические предпосылки 
вхождения Крыма в состав Российской Федерации.  

 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Научную школу международных и региональных поли"

тических исследований возглавляет С. В. Юрченко, доктор 
политических наук, профессор, заведующий кафедрой поли"
тических наук и международных отношений КФУ имени 
В. И. Вернадского, заслуженный работник образования РК. 

 

 
 

С. В. Юрченко – руководитель научной школы, доктор политических 
наук, профессор, заведующий кафедрой политических наук  

и международных отношений КФУ имени В. И. Вернадского.
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Область научных интересов:  
политические проблемы международных систем и гло"

бального развития, теория и история международных отно"
шений, геополитика, история и дипломатия Второй мировой 
войны, политические партии, партийные системы и обще"
ственно"политические движения, история и технология поли"
тических репрессий.  

 
Научное руководство 
Под руководством С. В. Юрченко защищены 2 доктор"

ские и 15 кандидатских диссертаций. Автор и соавтор 160 
научных работ, в том числе 12 монографий, 10 учебных посо"
бий. Организатор и участник 210 международных конферен"
ций, круглых столов и симпозиумов. 

 
Научно$организационная деятельность 
С 2004 г. по 2011 г. – заместитель директора КРУ «Лива"

дийский дворец"музей» по научной работе. С 2010 г. по насто"
ящее время – заведующий кафедрой политических наук и 
международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского. С 
2015 г.– проректор по международной деятельности и инфор"
мационной политике. 

 
Общественная деятельность: 
– председатель Общественного совета при Государствен"

ной архивной службе Республики Крым; 
– член экспертно"консультационного совета при Главе 

Республики Крым; 
– член Крымского экспертного клуба; 
– член Российской ассоциации политической науки.�
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ВЕДУЩИЕ УЧЁНЫЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Кальной И. И., доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры политических наук и международных от"
ношений. 

Область научных интересов: 
– философия истории; 
– философия права; 
– философская антропология. 
Подготовил свыше 150 публикаций, в том числе три мо"

нографии по проблеме отчуждения, несколько авторских 
учебников по философии для студентов и аспирантов. 

Под руководством И. И. Кального в 2000 г. в Санкт"
Петербурге вышла монография «Гражданское общество: ис"
токи и современность».  В 2002 и 2006 годах там же вышло 
второе и третье издание, переработанное и существенно до"
полненное. В 2006 г. И. И. Кальной опубликовал учебник 
«Философия права». В 2010 г. учёным опубликована моно"
графия «Роль интеллигенции в формировании идеологии 
среднего класса»; в 2011–2015 гг. опубликовал монографии: 
«Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации», 
«Поколения в истории», «Феномен ответственности…», «Ин"
теллигенция: вчера», «Идеология: proetcontra». Подготовил к 
выпуску учебник «Философия истории». 

Кузьмин П. В., доктор политических наук, профессор, 
профессор кафедры политических наук и международных от"
ношений. 

Область научных интересов: 
– политическая деятельность; 
– политические технологии; 
– профессиональная культура. 
Автор  свыше 70 опубликованных научных  статей и 

учебно"методических работ. Автор монографии «Политиче"
ская  деятельность: теория и практика в современной Укра"
ине». 
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Сенюшкина Т. А., доктор политических наук, профессор 
кафедры политических наук и международных отношений. 

Область научных интересов: 
– этническая конфликтология; 
– государственная этнополитика; 
– методология государственного управления; 
– публичная дипломатия. 
Общее количество публикаций � более 200. Из них: 1 ав"

торская и 7 коллективных монографий (включая 4 зарубеж"
ных), 39 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, 
7 энциклопедических статей, 7 публикаций в англоязычных 
изданиях (в Норвегии, Великобритании, Швейцарии, Вен"
грии, Турции, Чехии, Польше), 25 научных издания (главный 
редактор), 3 учебно"методических пособия. 

Хриенко Т. В., доктор социологических наук, профессор, 
профессор кафедры политических наук и международных от"
ношений. 

Область научных интересов: 
– юниология; 
– теоретическая и прикладная социология; 
– изучение социальных проблем в странах СНГ; 
– моделирование социальных процессов. 
Т. В. Хриенко – автор более 200 научных работ, в числе 

которых 5 монографий, 9 брошюр, учебник, учебные и учебно"
методические пособия, многочисленные научно"
публицистические проекты, представленные в масс"медиа. 

С 2005 года Т. В. Хриенко – научный консультант Меж"
дународного центра социологических и маркетинговых иссле"
дований «SOCIUM». В качестве руководителя участвовала в 
реализации крупномасштабных социологических исследова"
ний, проведенных в Украине, России, Грузии, Армении, Ка"
захстане и других странах. 
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ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИЙ В РУСЛЕ  

НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

Под руководством ведущих ученых научной школы в 
специализированном совете университета К52.051.07 были 
защищены следующие кандидатские диссертации: 

– Збрицкая Л. Г. «Медиатизация политического кон"
фликта в условиях глобализирующегося мира (на примере 
современного украинского общества)».  2010 г. 

– Ислямова Э. Э. «Политика Украины относительно ин"
теграционных процессов в Черноморском регионе». 2010 г. 

– Бебешко Е. В. «Модели безопасности в Черноморском 
регионе в современных международно"политических концеп"
циях». 2011 г. 

– Габриелян Г. О. «Политика США и ЕС в сфере управ"
ления международными финансами в глобализирующемся 
мире». 2011 г. 

– Билецкая Ю. А. «Формирование этнической идентич"
ности доминантных сообществ Крыма: политико"
культурологический аспект». 2011 г. 

– Бекиров С. Н. «Крымскотатарское национальное дви"
жение как субъект политического процесса в Крыму».  2011 г. 

– Лысенко И. Н. «Развитие территориальных громад как 
условие формирования гражданского общества в Украине».  
2011 г.  

– Пашковский П. И. «Интеграция политики Российской 
Федерации в отношении новых независимых государств». 2011 
г. 

– Веремчук М. А. «Политика Украины в области развития 
малого и среднего бизнеса: региональный аспект».  2012 г. 

– Маковская Д. В. «Противоречивость этнического статуса 
как фактор этнополитического конфликта».  2012 г. 
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– Тупота О. М. «Внешнеполитическая стратегия США в 
Черноморском регионе». 2013 г. 

 
Под руководством С. В. Юрченко была защищена одна 

докторская диссертация в г. Киеве: 
– Ирхин А. А. «Модели интеграции евразийского про"

странства и национальные интересы Украины». 2012 г. 
 

 
КОНФЕРЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ  

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

– Международная научная конференция «Крымский кри"
зис и новые контуры архитектуры глобальной безопасности в 
XXI веке», 21 мая 2014 г., г. Ялта, Ливадия.  

– XIII Международный семинар «Этничность и власть: 
политика памяти и культурно"символические ресурсы этнопо"
литической мобилизации», 22�23 мая 2014 г., г. Ялта, Ливадия.  

– Харакский форум"2014, 16�20 октября 2014 г., г. Ялта, 
Гаспра (Харакс).  

– Круглый стол «Православные ценности и российская  
государственность: история и современность» (памяти 
А. С. Панарина). 16 октября 2014 г., г. Ялта, Гаспра (Харакс).  

– Круглый стол «Ислам и политика: технологии констру"
ирования межконфессиональных и межэтнических конфликтов 
в постсекулярном обществе», 19 октября 2014 г., г. Ялта, Гаспра 
(Харакс). 

– Круглый стол. «Православная традиция и проекты бу"
дущего», 12 мая 2015 г., г. Ялта, Гаспра (Харакс). 

– XIV международный семинар «Этничность и власть: 
управление конфликтами и мирные стратегии устойчивого раз"
вития многоэтничных сообществ», 14�15 мая 2015 г., г. Ялта, 
Гаспра (Харакс). 

– Международная научная конференция «Ялта"45. Крым"
ская конференция 1945 г. в контексте «острых» вопросов окон"
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чания Второй мировой войны и начала войны «холодной», 
18 марта 2015 г., г. Ялта. 

– Международная научная конференция «Мифы и реалии 
мироустройства: от Ялтинской конференции до Крымской вес"
ны. К 70"летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941�1945 гг.», 26�28 марта 2015 г., г. Симферополь. 

– Международная научно"практическая конференция 
«Крым в России. Политика Запада: надежды на мир или неиз"
бежность конфликта», 14 апреля 2015 г., г. Симферополь. 

– Международная интернет"конференция «Патриотизм 
как форма социокультурной адаптации: русско"украинский 
опыт», 16 мая 2011 г., г. Симферополь ��Ростов"на"Дону. 

– IV Международная научно"практическая конференция 
«Русский язык в поликультурном мире», 8�11 июня 2010 г., 
г. Симферополь. 

– Международный круглый стол «Крымская весна» два 
года спустя: внутренние и внешние вызовы», 3 марта 2016 г., 
Симферополь. 

– Международный круглый стол «Реализация основных 
направлений Стратегии государственной национальной поли"
тики до 2025 года. Роль и место Крыма в укреплении единства 
Российской нации и этнокультурного развития народов Рос"
сийской Федерации», 30 марта 2016 г., г. Симферополь. 

– Международный круглый стол «Перекрестный год Рос"
сии и Греции в Крыму: предварительные итоги», 14 октября 
2016 г., г. Симферополь. 

– Международный круглый стол «Общественная дипло"
матия: пути преодоления международной изоляции Крыма», 21 
ноября 2016 г., г. Симферополь. 

– Международная конференция с ВЭК «Гефтеровские 
чтения». Презентация книги «Ров», 9 декабря 2016 г., Симфе"
рополь. 

– XIII международный семинар «Религия и гражданское 
общество». 23�24 ноября 2016 г., г. Ялта.  
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– XXXI Хараксский форум «Политическое пространство и 
социальное время», 22�26 ноября 2016 г., г. Ялта. 

– XV международный семинар «Этничность и власть», 
29 мая 2016 г., г. Ялта.  

– XXX Хараксский форум «Политическое пространство и 
социальное время: идентичность и повседневность в структуре 
жизненного мира», 26�30 мая 2016 г., г. Ялта.  

– Международный круглый стол «Причерноморье. Ближ"
ний Восток. Северная Африка: вызовы и возможности внешней 
политики России», 28 февраля 2017 г., г. Симферополь. 

– Круглый стол «Крымская весна» 3 года спустя: достиже"
ния и перспективы», 15 марта 2017 г., г. Симферополь. 

– Круглый стол «Россия – славянский мир: к 140"летию 
освобождения Болгарии», 6 марта 2017 г., Симферополь. 

– Международная научная конференция XXXII Харакс"
ский форум «Политическое пространство и социальное время. 
1917�2017: смыслы и ценности прошедшего столетия», 
17�21 мая 2017 г., г. Ялта. 

 

 
 

С. В. Аксёнов и С. В. Юрченко на Международном круглом столе 
«Крымская весна 3 года спустя: достижения и перспективы»,   

15 марта 2017 г., г. Симферополь. 
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Участник научной школы А. С. Филатов выступает  
с докладом на конференции «Ялта$1945: прошлое, настоящее,  

будущее». Ливадийский дворец, 3�5 февраля 2015 г. 
 

НАУЧНЫЕ КОНТАКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Научная школа в своей деятельности активно сотрудни"
чает со следующими организациями: 

1. Балтийский федеральный университет имени И. 
Канта. 

2. Болгарский Евразийский научный центр. 
3. Волжский гуманитарный институт Волгоградского 

государственного университета. 
4. Воронежский государственный университет. 
5. Институт всеобщей истории РАН. 
6. Институт стран СНГ. 
7. Институт философии РАН. 
8. Институт этнологии и антропологии РАН. 
9. Крымская Академия наук.  
10. Международный институт стратегических 

исследований «Vector» (Москва). 
11. Московский государственный институт между"

народных отношений.  
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Подписание договора о совместной деятельности.  
Слева направо: представитель Таврического информационно$

аналитического центра – регионального института средиземноморских 
исследований (ТИАЦ$РИСИ) А. В. Бедрицкий и С. В. Юрченко. 
 
12. Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова.  
13. Распределённый научный центр Российской 

академии наук и Министерства образования и науки РФ. 
14. Редакция журнала «Россия в глобальной политике». 
15. Редакция журнала «Международная жизнь». 
16. Российская ассоциация политических наук. 
17. Российский институт стратегических исследований. 
18. Севастопольский государственный университет. 
19.Таврический информационно"аналитический центр – 

региональный институт средиземноморских исследований 
(ТИАЦ"РИСИ). 

20. Филиал МГУ в г. Севастополе. 
21. Центр ЦСиМИ «SOCIUM». 
Плодотворное взаимодействие с партнерами нашло свое 

выражение в следующих совместных проектах: 
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 – чтение лекций д. полит. н., проф. С. В. Юрченко в фи"
лиале МГУ в г. Севастополе; 

–совместно с Российским институтом стратегических 
исследований и ТИАЦ"РИСИ каждый год проводятся меж"
дународные научные конференции и круглые столы, посвя"
щенные актуальным международным проблемам и вопросу 
воссоединения Крыма с Россией. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

В ходе деятельности научной школы в 2016 г. были реа"
лизованы проекты: 

 ��В рамках госзадания Распределённого научного центра 
по изучению межнациональных и межрелигиозных проблем 
Министерства образования и науки РФ «Мониторинг межна"
циональных отношений и религиозной ситуации; анализ про"
блем этнокультурного и исторического образования; анализ 
языковой политики в регионах Крымского федерального 
округа».� 

– «Мониторинг межнациональных отношений и религи"
озной ситуации; анализ проблем этнокультурного и историче"
ского образования; анализ языковой политики в регионах 
Крымского федерального округа» в рамках Распределённого 
научного центра по изучению межнациональных и межрели"
гиозных проблем Министерства образования и науки РФ, 
выполняемый на базе кафедры политических наук и между"
народных отношений Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского. 

– В рамках гранта РГНФ проект «Этническая и этнопо"
литическая карта Крыма. Организация мониторинга и ранне"
го предупреждения этнических и религиозных конфликтов». 
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ,  
НАУЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

 

В период с 2011 по 2016 гг. проведено 44 конференции. 
Участники научной школы выполнили 5 научно"
исследовательских проектов, финансируемых из российских 
фондов, подготовили 14 монографий (включая коллектив"
ные). Помимо этого, опубликованы 2 статьи в международной 
наукометрической базе Scopus. Только в 2016 г. было опубли"
ковано 86 научных материалов в наукометрической базе 
РИНЦ и 7 в научных журналах из списка ВАК. 

В 2019 году планируется защита 4 кандидатских диссер"
таций и 2 докторских.�
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